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Информационная справка 

 о местах осуществления лицензиатом образовательной деятельности по каждой из реализуемых образовательных программ  
 

Вид образования – общее образование 

Уровень образования – дошкольное образование 

№  

Наименование  

групп, кабинета 

 

Перечень основного оборудования 

 

Общая 

площадь 

(кв.м.)  

 

Адрес 

(местоположение)  

1 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  

 вторая младшая А 

«Сказка»  

(ССЫЛКА на 

описание ПРС) 

 
 

 Детские столы  регулируемые, детские стульчики регулируемые,  

детские кровати, кабинки по количеству детей, ковер-1 шт,. Во всех 

группах пространство группового помещения разделено на три зоны: 

рабочая,  активная, спокойная. В рабочей зоне осуществляется 

организованная образовательная деятельность и самостоятельная 

деятельность детей (по интересам). Активная зона предназначена для 

реализации двигательной активности детей и деятельности, требующей 

перемещения в пространстве. Спокойная зона предназначена для отдыха 

105,9 м
2 

 
 
 

пгт.Кошурниково,

ул.Центральная    

д. 3 б, 1 этаж 

вторая младшая  

«Почемучки» 

100,9 м
2
 пгт.Кошурниково,

ул.Центральная   

mailto:dsromaschka@mail.ru
http://ds-romaschka.ucoz.ru/
http://romet.ucoz.net/index/prss/0-37
http://romet.ucoz.net/index/prss/0-37


(ССЫЛКА на 

описание ПРС) 

 

 

 

детей и уединения. Все пространство группы распределено по 5 

образовательным областям.  

  Социально-коммуникативное развитие включает следующие центры: 

 - центр игры для девочек (дом), центр игры для мальчиков (гараж- 

большие и маленькие машинки), центр сюжетно-ролевой игры (магазин, 

кухня-кафе, больница), патриотический центр (наглядная информация о 

символах государства, подборка материала по изучению малой родины, 

дидактические игры), уголок дежурного, игровой центр с крупными 

мягкими конструкциями, кубиками, лего-конструктором, зона уединения, 

центр ПДД (наборы дорожных знаков, дидактические игры по ПДД, 

обучающие карточки, конструкторы . 

 - Физическое развитие: центр двигательной активности (мячи, кегли, 

скакалки, кольцеброс, обучающие карточки дартц и др.) 

 -Познавательный центр: природный центр природы (энциклопедии, 

фигурки домашних и диких животных, насекомых, обучающие карточки, 

карточки по временам года, пособия, картотеки, календарь природы, 

коллекции семян, подборки бросового материала, атрибуты по уходу за 

комнатными растениями- лейки, грабельки, лопатки, кисточки салфетки, 

палочки для рыхления),   центр экспериментирования (лупы, центр 

сенсорного развития, центр конструктивной деятельности, центр 

дидактических игр (настольно-печатные игры, лото, домино, пазлы, 

шашки), центр математики (линейки, счетный материал, наборы 

геометрических фигур, танграм, счетные палочки, мозаика, игры-

головоломки, лабиринты, досочки сегена, логические блоки Дьенеша, 

волшебный комодик «Пуговки», Умное облачко.  

- Художественно-эстетическое развитие: центр детского творчества 

(краски, карандаши, палитры, салфетки из ткани для кистей, подставки 

для кистей, кисти, мелки, пластилин, доски для лепки, стаканчики –

непроливайки, трафареты, раскраски, бумага, стеки, ножницы, губки, 

клей), театральный (маски, магнитный, пальчиковый театр, наручные 

куклы би-ба-бо, театральная ширма),  музыкальный центры (наглядные 

пособия, детские музыкальные инструменты- бубен, дудки, колокольчик, 

маракасы) , выставка (детского рисунка, детского творчества);  
 - Речевое развитие: книжный центр: хрестоматии, энциклопедии, 

журналы, детская художественная литература, библиотека для детей и их 

родителей. 

д. 3 б, 1 этаж 

средняя «Радуга» 

(ССЫЛКА на 

описание ПРС) 

 

 

 

107,5 м
2
 пгт.Кошурниково,

ул.Центральная   

д. 3 б, 2 этаж 

старшая «Золотая 

рыбка» (ССЫЛКА на 

описание ПРС) 

 

 

 

111,5 м
2
 пгт.Кошурниково,

ул.Центральная   

д. 3 б, 1 этаж 

подготовительная 

группа «Пчелки» 

(ССЫЛКА на 

описание ПРС) 

 

 

 

120,5 м
2
 пгт.Кошурниково,

ул.Центральная   

д. 3 б, 2 этаж 

подготовительная 

группа А «Теремок» 

(ССЫЛКА на 

описание ПРС) 

 

116,1 м
2
 пгт.Кошурниково,

ул.Центральная   

д. 3 б, 2 этаж 
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актовый зал 

 

Стенка для использования пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Видеодвойка 

Музыкальные инструменты для детей 

Ширма для кукольного театра 

Кукольный театр 

Детские скамейки, стульчики 

Спортивный инвентарь (оборудование для прыжков, метания и др.) 

Флажки, ленты 

Атрибуты для подвижных игр 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

Синтезатор 

Стулья 

2 стола, скамейки 

Проектор с экраном 

59,6 м
2
 пгт.Кошурниково,

ул.Центральная   

д. 3 б, 2 этаж 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  

 

 

вторая младшая  

«Почемучки» 

Детские столы  регулируемые, детские стульчики регулируемые,  детские 

кровати, кабинки по количеству детей, ковер-1 шт,. Во всех группах 

пространство группового помещения разделено на три зоны: рабочая, 

 активная, спокойная. В рабочей зоне осуществляется организованная 

образовательная деятельность и самостоятельная деятельность детей (по 

интересам). Активная зона предназначена для реализации двигательной 

активности детей и деятельности, требующей перемещения в 

пространстве. Спокойная зона предназначена для отдыха детей и 

уединения. Все пространство группы распределено по 5 образовательным 

областям.  

- Социально-коммуникативное развитие включает следующие центры: 

 - центр игры для девочек (дом), центр игры для мальчиков (гараж- 

большие и маленькие машинки), центр сюжетно-ролевой игры (магазин, 

кухня-кафе, больница), патриотический центр (наглядная информация о 

символах государства, подборка материала по изучению малой родины, 

дидактические игры), уголок дежурного, игровой центр с крупными 

мягкими конструкциями, кубиками, лего-конструктором, зона уединения, 

центр ПДД (наборы дорожных знаков, дидактические игры по пдд, 

обучающие карточки, набор конструкторов) . 

100,9 м
2
 пгт.Кошурниково,

ул.Центральная   

д. 3 б, 1 этаж 

средняя «Радуга» 107,5 м
2
 пгт.Кошурниково,

ул.Центральная   

д. 3 б, 2 этаж 

старшая «Золотая 

рыбка» 

111,5 м
2
 пгт.Кошурниково,

ул.Центральная   

д. 3 б, 1 этаж  

  



 - Физическое развитие: центр двигательной активности (мячи, кегли, 

скакалки, кольцеброс, обучающие карточки дартц) 

 -Познавательный центр: природный центр природы (энциклопедии, 

фигурки домашних и диких животных, насекомых, обучающие карточки, 

карточки по временам года, пособия, картотеки, календарь природы, 

коллекции семян, подборки бросового материала, атрибуты по уходу за 

комнатными растениями- лейки, грабельки, лопатки, кисточки салфетки, 

палочки для рыхления),   центр экспериментирования (лупы, центр 

сенсорного развития, центр конструктивной деятельности, центр 

дидактических игр (настольно-печатные игры, лото, домино, пазлы, 

шашки), центр математики (линейки, счетный материал, наборы 

геометрических фигур, танграм, счетные палочки, мозайка, игры-

головоломки, лабиринты, досочки сегена, логические блоки Дьенеша, 

волшебный комодик «Пуговки», Умное облачко. 

- Художественно-эстетическое развитие: центр детского творчества 

(краски, карандаши, палитры, салфетки из ткани для кистей, подставки 

для кистей, кисти, мелки, пластилин, доски для лепки, стаканчики –

непроливайки, трафареты, раскраски, бумага, стеки, ножницы, губки, 

клей), театральный (маски, магнитный, пальчиковый театр, наручные 

куклы би-ба-бо, театральная ширма),  музыкальный центры (наглядные 

пособия, детские музыкальные инструменты- бубен, дудки, колокольчик, 

маракасы) , выставка (детского рисунка, детского творчества);  

 - Речевое развитие: книжный центр (хрестоматии, энциклопедии, 

журналы, детская художественная литература, «книжника больница»), 

речевой центр (наборы дидактических игр, картотек, карточек на 

коррекцию речи, кубики с буквами, пособия на развития правильного 

дыхания), библиотека для детей и их родителей. 

Центр речевого развития - пожалуй, самый главный из всех центров 

активности в группе. Освоение языка - это естественный, хотя и сложный 

процесс. Через внимательный и ответственный подбор воспитателями 

материалов в этом центре нужно развивать естественное стремление 

ребенка к постоянному речевому общению, способствуя развитию 

уверенной связной речи и обогащению словаря. Соответственно возрасту 

детей, речевой центр должен быть оснащён развивающим материалом 

(детская художественная литература, предметные и сюжетные картинки 

по лексическим темам, дидактические игры, настольные театры по 

русским народным сказкам, иллюстративный материал и 

энциклопедическая литература по ознакомлению с Москвой, Космосом, 



символикой России и других стран и т.д.). 

Работа в центре речевого развития в большой степени построена на 

совместной деятельности детей с взрослыми и сверстниками. Материалы, 

которые группируются здесь, призваны побуждать совместные 

разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться 

друг с другом первым опытом на пути к освоению грамотности, 

рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии 

призваны способствовать: 

-  чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

-  развитию диалогической и связной речи; 

-  обогащению словаря и пониманию смысла слов, 

словообразования; 

-  развитию звуковой культуры речи; 

-  развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов в устном виде и в звукозаписи; 

- развитию интереса и ненасильственной подготовке к школьному 

обучению. 

Актовый зал 

 

Стенка для использования пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальные инструменты для детей 

Ширма для кукольного театра 

Кукольный театр 

Детские скамейки, стульчики 

Спортивный инвентарь (оборудование для прыжков, метания и др.) 

Флажки, ленты 

Атрибуты для подвижных игр 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

Стулья 

2 стола, скамейки 

Проектор с экраном 

59,6 м
2
 пгт.Кошурниково,

ул.Центральная   

д. 3 б, 2 этаж 

 Кабинет учителя-

логопеда, педагога-

психолога 

Детская мебель 

Стол и стул для взрослого 

Зеркало настенное с подсветкой и ширмой 

Умывальник 

Шкаф и полки для пособий 

4,7 м
2
 пгт.Кошурниково,

ул.Центральная   

д. 3 б, 1 этаж 



Библиотека психолога  

Стимулирующий материал для психолого-педагогического обследования 

детей  

Игровой и диагностический материал 

Пособия: 

1. По обследованию речевого и общего развития детей 

2. Развитие общего внимания, памяти и логического мышления 

3. Формирование звукопроизношения 

4.Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 

5. Грамота 

6. Работа над словарём 

7. Формирование грамматического строя речи 

8. Развитие связной речи 

9. Настольно-печатные игры 

10. Методический материал 

 

Дата заполнения  26.06.2019 

 

Заведующий 

МБДОУ Кошурниковский 

детский сад «Ромашка»                                                                                                                                     Н.В.Пропастина 

 


